
 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №593  

с углубленным изучением английского языка  

Невского района Санкт-Петербурга 
 

 

___17.02.2022______             № 01-02-22-30-1 

 

 

ПРИКАЗ 

 

Об участии в проведении  

Всероссийских проверочных работ 

в 2022 году 
 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) на основании 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) от 

16.08.2021 № 1139  «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества  подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2022 году», письма Рособрнадзора от 21.01.2022 № 01-12 

«О проведении ВПР в 2022 году», письма Рособрнадзора от 04.02.2022 № 02-25 «О внесении 

изменений в порядок и план-график проведения всероссийских проверочных работ в 2022 

году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

 

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в 11 классах в следующие сроки: 

 

Дата Класс Время Предмет Кабинет Организатор Дежурные 

03.03.2022 

(четверг) 

11-1 2,3 

уроки  

(90 

минут) 

История 
29 

2 урок – 

Анашкина Л.В. 

3 урок – 

Силиверстов 

С.А. 

Кудряшова 

И.Ю. 

03.03.2022  

(четверг) 

11-2 2,3 

уроки  

(90 

минут) 

История 
28 

2 урок – 

Терских Н.В. 

3 урок – 

Терских Н.В. 

Кудряшова 

И.Ю. 

04.03.2022 

 (пятница) 

11-1 2,3 

уроки  

(90 

минут) 

Биология 
29 

2 урок – 

Фаттахова Л.Р. 

3 урок – 

Виноградов 

И.Н. 

Силиверстова 

Н.Б. 

04.03.2022  

(пятница) 

11-2 2,3 

уроки  

Биология 
28 

2 урок – Егоров 

К.В. 

Силиверстова 

Н.Б. 



(90 

минут) 
3 урок – 

Михайлова 

Е.А. 

11.03.2022 

(пятница) 

11-1 2,3 

уроки  

(90 

минут) 

География 
29 

2 урок – 

Фаттахова Л.Р. 

3 урок – 

Виноградов 

И.Н. 

Анашкина 

Л.В. 

11.03.2022 

(пятница) 

11-2 2,3 

уроки  

(90 

минут) 

География 
28 

2 урок – Егоров 

К.В. 

3 урок – 

Михайлова 

Е.А. 

Анашкина 

Л.В. 

14.03.2022 

(понедельник) 

11-1 2,3 

уроки  

(90 

минут) 

Физика 
29 

2 урок – 

Фаттахова Л.Р. 

3 урок – 

Силиверстов 

С.А. 

Силиверстов 

С.А. 

14.03.2022 

(понедельник) 

11-2 2,3 

уроки  

(90 

минут) 

Физика 
28 

2 урок - Егоров 

К.В. 

3 урок – 

Володских С.В. 

Силиверстов 

С.А. 

15.03.2022 

(вторник) 

11-1 2,3 

уроки  

(90 

минут) 

Химия 
29 

2 урок – 

Фаттахова Л.Р. 

3 урок – 

Виноградов 

И.Н. 

Михайлова 

Е.А. 

15.03.2022 

(вторник) 

11-2 2,3 

уроки  

(90 

минут) 

Химия 
28 

2 урок – 

Анашкина Л.В. 

3 урок – 

Шевченко Г.Ф. 

Михайлова 

Е.А. 

 

2. Назначить ответственным за проведение ВПР в 11 классах Зайцеву Юлию Владимировну, 

заместителя директора по УВР. 

3. Назначить техническим специалистом ВПР в 11 классах Букреева Юрия Олеговича, 

заместителя директора по УВР. 
 

 

3. Техническому специалисту проведения ВПР Букрееву Ю.О.: 

 Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения 

образовательной организации в списки участников ВПР, в том числе, авторизацию в 

ФИС ОКО получение логина и пароля доступа в личный кабинет образовательной 

организации, заполнение опросного листа ОО -  участника ВПР, получение 

инструктивных материалов. 

 Подготовить черновики. 

 Скачать в личном кабинете в ФИС ОКО протокол проведения работы и список кодов 

участников. Распечатать бумажный протокол и коды участников. Разрезать лист с 

кодами участников для выдачи каждому участнику отдельного кода. 

 Скачать комплекты для проведения ВПР (зашифрованный архив) в личном кабинете 

ФИС ОКО до дня проведения работы 11 класса. Получить шифр для распаковки 

архива в личном кабинете в ФИС ОКО для11 класса.  

 Распечатать варианты ВПР на всех участников.  



 В личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания ответов. 

 Получить через личный кабинет в ФИС ОКО электронную форму сбора результатов 

ВПР.  

 Заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР, для каждого из участников 

внести в форму его код, номер варианта работы и баллы за задания.  

 Загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО. 

4. Школьному координатору проведения ВПР Зайцевой Ю.В.: 

 Внести необходимые изменения в расписание занятий образовательной организации 

в дни проведения ВПР.  

 Организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому участнику код 

(причём каждому участнику – один и тот же код на все работы).  

  По окончании проведения работы собрать все комплекты. 

 Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по 

соответствующему предмету. 

5. Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

– проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;  

– получить от ответственного за проведение ВПР в соответствующих классах 

материалы для проведения проверочной работы;  

– выдать комплекты проверочных работ участникам; 

– обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы; 

– заполнить бумажный протокол во время проведения проверочной работы; 

– собрать работы участников по окончании проверочной работы и передать их 

ответственному за проведение ВПР в соответствующей параллели классов. 

6. Привлечь следующих экспертов для проверки работ: 

 

Класс Предмет Эксперт 

 11 класс История Кудряшова И.Ю., 

Шевченко Г.Ф. 

11 класс Биология, химия Грищенко М.В. 

11 класс Физика Терских Н.В., Букреев 

Ю.О. 

11 класс География Михайлова Е.А. 

 

 

7. Всем лицам, задействованным в проведении и проверке ВПР, обеспечить режим 

информационной безопасности на всех этапах. 

8. Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах: 

– проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;  

– получить от школьного координатора ВПР Зайцевой Ю.В. материалы для проведения 

проверочной работы;  

– выдать комплекты проверочных работ участникам; 

– обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы; 

– заполнить бумажный протокол во время проведения проверочной работы; 

– собрать работы участников по окончании проверочной работы и передать их 

школьному координатору Зайцевой Ю.В. 

9.  Обеспечить хранение работ участников до  30.05.2022 г. 

 

  Директор                                                                                                                  С.Л.Рыжов 


